
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ Л,/
г. Мытищи

О реорганизации
муниципального автономного учреждения 
Центра культуры «Подмосковье» 
в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр «Бородино»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", разделом 3 «Положения о порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений городского округа Мытищи», утвержденного постановлением 
администрации городского округа Мытищи от 29.07.2016 № 2992, и руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», с целью повышения качества услуг и оптимизации структуры 
муниципальных учреждений культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение Центр культуры 
«Подмосковье» (далее -  МАУ ЦК «Подмосковье») в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 
«Бородино» (далее -  МБУК «КДЦ «Бородино») с переходом прав и обязанностей.

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МАУ ЦК 
«Подмосковье» в форме присоединения к нему МБУК «КДЦ «Бородино» (далее - 
Рабочая группа по реорганизации) согласно приложению.

3. Управлению по работе с муниципальными организациями, охране труда, 
прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград (Керова Н.П.), 
Управлению культуры (Романова Е.М.), совместно с руководителями МАУ ЦК 
«Подмосковье» и МБУК «КДЦ «Бородино» провести мероприятия по реорганизации, 
включая составление передаточного акта, для чего:

- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего Постановления 
письменно сообщить в Инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области о
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начале процедуры реорганизации учреждения МАУ ЦК «Подмосковье» (Рамирес 
Крибейро Н.Е.) в форме присоединения к нему МБУК «КДЦ «Бородино» (Кораблев 
С.В.);

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о 
реорганизации учреждения МАУ ЦК «Подмосковье» (Рамирес Крибейро Н.Е.) в 
форме присоединения к нему МБУК «КДЦ «Бородино» и сроке заявления 
кредиторами требований к присоединяемому учреждению МБУК «КДЦ «Бородино» 
в журнале «Вестник государственной регистрации»;

в соответствии с «Положением о порядке утверждения уставов 
муниципальных учреждений городского округа Мытищи и внесения в них 
изменений», утвержденным постановлением администрации городского округа 
Мытищи от 01.10.2019 № 4405, подготовить и в срок до 01.05.2020 года представить 
мне на утверждение новую редакцию Устава МАУ ЦК «Подмосковье» в связи с 
присоединением к нему МБУК «КДЦ «Бородино»;

- провести инвентаризацию имущества МБУК «КДЦ «Бородино» с 
включением в состав инвентаризационной комиссии специалистов Управления 
земельно-имущественных отношений в срок до 20.04.2020 года;

- в срок до 30.04.2020 года подготовить и представить акты приема-передачи
на утверждение в Управление земельно-имущественных отношений
администрации городского округа Мытищи;

- в срок до 11.05.2020 года подготовить проект и в установленном порядке 
утвердить штатное расписание МАУ ЦК «Подмосковье»;

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных муниципальных 
учреждений культуры в период реорганизации.

4. И.о. директора МБУК «КДЦ «Бородино» Кораблеву С.В., присоединяемого к 
МАУ ЦК «Подмосковье»:

- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБУК «КДЦ 
«Бородино» в связи с его присоединением к МАУ ЦК «Подмосковье»;

- письменно уведомить работников МБУК «КДЦ «Бородино» о проведении 
указанной реорганизации в установленный законом срок;

- подготовить соответствующие документы по МБУК «КДЦ «Бородино» и сдать 
в муниципальный архив на хранение;

- представить до 25.05.2020 года заявление в Инспекцию ФНС России по г. 
Мытищи Московской области о прекращении деятельности МБУК «КДЦ «Бородино» 
в связи с его присоединением к МАУ ЦК «Подмосковье».

5. Контрольному управлению (Покатило С.В.) провести внеплановую проверку 
финансово-хозяйственной деятельности МБУК «КДЦ «Бородино» в срок до 
30.04.2020г.

6. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации 
городского округа Мытищи.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа М

В е р н о
ЬНИК ОБЩЕГО

л а  М . М . С ы р о в а

.2020г.,

В.С. Азаров



Приложение
к постановлению администрации

городского округа Мытищи 
ё -h  - 2020 года

Рабочей гр; реорганизации

1. Председатель Рабочей группы - заместитель главы администрации 
городского округа Мытищи Шилова И.В.

2. Заместители председателя Рабочей группы:
- заместитель главы администрации городского округа Мытищи Стукалова Е.А.
- заместитель главы администрации городского округа Мытищи Кольцова Т.Ю.

3. Члены Рабочей группы:

- Керова Н.П. - начальник Управления по работе с муниципальными 
организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой 
политики и наград администрации городского округа Мытищи;

- Моисеева Л.В. - начальник Правового управления администрации 
городского округа Мытищи;

- Романова Е.М. -  и.о. начальника Управления культуры и туризма 
администрации городского округа Мытищи;

- Волкова М.Ю. -  начальник Управления земельно-имущественных отношений 
администрации городского округа Мытищи;

- Покатило С.В. - начальник Контрольного управления администрации 
городского округа Мытищи;

- Гренц О.П. -  и.о. начальника Финансового управления администрации 
городского округа Мытищи;

- Черепкова А.В. -  начальник архивного отдела администрации городского 
округа Мытищи;

- Пирулина В.И. -  председатель горкома профсоюзов работников культуры 
городского округа Мытищи;

- Кораблев С.В. -  и.о. директора МБУК «КДЦ «Бородино»;
- Рамирес Крибейро Н.Е. - директор МАУ ЦК «Подмосковье»;
- Савельева М.О. -  директор муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Мытищи»


